
ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Кострома «7» февраля 2020 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.К.СИТНИКОВ

Список присутствующих прилагается.

I. О ситуации по ледовой обстановке на Горьковском водохранилище и мерах по 
предотвращению возможной чрезвычайной ситуации в связи с образованием

ледовых заторов на реке Волге

(Иванов, Белозеров, Смирнов, Стецура, Нода, Кананин, Ситников)

1. Информацию временно исполняющего обязанности начальника Главного 
управления МЧС России по Костромской области Иванова А.Н. принять к 
сведению.

2. Присутствующим на внеочередном заседании КЧС и ОПБ Костромской 
области при проведении мер по предотвращению возможной чрезвычайной 
ситуации в связи с образованием ледовых заторов на реке Волге 
руководствоваться планом мероприятий по смягчению рисков и реагированию на 
чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего паводка.

3. ДРБ Костромской области, ГУ МЧС России по Костромской области 
совместно с ДПР Костромской области создать группу мониторинга ситуации по 
ледовой обстановке на Горьковском водохранилище с целью обеспечения 
прямого взаимодействия с ГУ МЧС России по Ярославской области для 
осуществления мониторинга паводковой обстановки и возможных угроз 
возникновения чрезвычайной ситуации на территории Костромской области.

4. Рекомендовать Костромскому центру по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды - филиалу ФГБУ «Центральное управление 
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» обеспечить работу всех 
гидрологических постов, расположенных на реке Волге, начиная в пос. 
Прибрежный Костромского муниципального района. Представлять доклад об 
обстановке ежедневно 8 и 9 февраля 2020 года каждые 3 часа, начиная с 6.00 
часов 10 февраля 2020 год каждый час.

При изменении гидрологической обстановки и проведении в Ярославской 
области работ по подрывам ледяных заторов доклад представлять каждый час.

5. Главам Костромского, Красносельского муниципальных районов, 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, городского округа 
город Кострома:
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1) организовать мониторинг паводковой обстановки на реке Солонице, 
реках, впадающих в Костромское водохранилище.

Проводить мониторинг минимальной толщины льда на вышеуказанных 
реках (в местах бывших дамб, мельниц, а также по течению за мостами);

2) создать оперативные штабы по контролю за паводковой обстановкой на 
территориях районов, города Костромы;

3) обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых для проведения 
спасательных, аварийно-восстановительных работ. Особое внимание уделить 
готовности техники и необходимого оборудования, в том числе колесных 
автокранов, экскаваторов и техники, пригодной для разрушения ледового 
покрова;

4) создать мониторинговые группы по контролю за паводковой 
обстановкой, обеспечить передачу информации в ЕДДС муниципального района, 
города Костромы каждые три часа. В случае ухудшения ситуации представлять 
незамедлительный доклад в ЦУКС ГУ МЧС России по Костромской области и 
оперативному дежурному администрации Костромской области;

5) до конца текущего дня подготовить карты (схемы) оповещения;
6) в случае осложнения обстановки организовать незамедлительное 

прибытие всех сотрудников органов местного самоуправления муниципальных 
образований, дополнительно обеспечив их транспортными средствами 
муниципальных предприятий и учреждений, с целью организации оповещения 
населения;

7) организовать оповещение населения путем подворового обхода 
домовладений, попадающих в зону возможного затопления;

8) обеспечить информирование собственников объектов инфраструктуры, 
находящихся в прибрежной зоне;

9) подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения 
из зоны возможного затопления;

10) с 17 час. 00 мин. 7 февраля 2020 года ввести режим повышенной 
готовности для органов управления и сил муниципальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

6. Главе Костромского муниципального района Ноде В.Ю. особое внимание 
уделить оценке паводковой обстановки на Северном канале Костромского 
водохранилища.

7. ГУ МЧС России по Костромской области:
1) подготовить карту оповещения населения, проживающего в населенных 

пунктах, расположенных вблизи береговой линии рек Костромского, 
Красносельского муниципальных районов, муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район, городского округа город Кострома, а также садовых 
товариществ и дачных кооперативов;

2) обеспечить свод данных мониторинговых групп муниципальных районов 
Костромской области по контролю за паводковой обстановкой с последующей 
передачей обобщенной информации оперативному дежурному администрации 
Костромской области;



3

3) довести до сведения собственников дебаркадеров, находящихся на 
реке Волге, требование о необходимости дополнительного тросового усиления, а 
также об использовании специализированной техники для обколки льда при 
необходимости.

8. Информуправлению Костромской области совместно с ГУ МЧС России 
по Костромской области, ДРБ Костромской области подготовить и при 
возникновении необходимости разместить в средствах массовой информации 
региона, в том числе с помощью сети Интернет, текстовые сообщения- 
предупреждения об опасности нахождения на льду водоемов, опасности 
подтопления, а также сообщения профилактического характера.

ГУ МЧС России по Костромской области отработать вопрос смс- 
оповещений населения о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
региона.

9. Главе Красносельского муниципального района Стецуре А.А.:
1) обеспечить информационное взаимодействие с ГУ МЧС России по 

Костромской области, ДРБ Костромской области;
2) при прохождении активного сброса воды на Нижегородском гидроузле 

незамедлительно организовать мероприятия по предотвращению негативных 
последствий, вызванных изменениями уровней воды.

10. Главе Администрации городского округа город Кострома 
Смирнову А.В.:

1) принять меры по:
обеспечению безопасности нахождения детей на водных объектах 

г. Костромы;
сохранности основных мостовых сооружений г. Костромы, поднять 

документацию об их технических характеристиках (максимально допустимых 
нагрузках);

2) в случае проведения очистительных работ на водозаборах обеспечить 
безопасность сотрудников, участвующих в их проведении.

11. При принятии решения о проведении в Ярославской области работ по 
подрывам ледяных заторов Депздраву Костромской области обеспечить в полном 
объеме готовность сил и средств к оказанию необходимой медицинской помощи 
населению.

12. ДРБ Костромской области:
1) организовать мероприятия по обеспечению плавучести дебаркадера, 

предусмотреть дополнительные удерживающие устройства и отбойники льда.
Директору ДРБ Костромской области Белозерову А.В. взять под личный 

контроль исполнение данного поручения;
2) обеспечить силами ОГКУ «Служба спасения, обеспечения мероприятий ГО 

и ЧС» мониторинг обстановки в акватории реки Волги на территории г. Костромы;
3) подготовить проект распоряжения губернатора Костромской области о 

введении режима чрезвычайной ситуации на территории Костромской области и при 
необходимости представить губернатору Костромской области на утверждение.

13. ДТ и ДХ Костромской области предусмотреть возможность выделения 
дополнительной техники для проведения работ по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации на территориях муниципальных образований.
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14. Депфину Костромской области отработать с УФК Костромской области 
вопросы по незамедлительному перечислению денежных средств в случае 
возникновения необходимости.

15. ГУ МЧС России по Костромской области, ДРБ Костромской области, 
ДПР Костромской области организовать патрулирование акватории реки Волги и 
прилегающих малых рек на расстоянии не менее трех километров.

16. ГУ МЧС России по Костромской области, Костромскому ЛО МВД 
России на транспорте организовать мероприятия по недопущению нахождения 
людей на льду.

17. ГУ МЧС России по Костромской области, ДРБ Костромской области, 
главам муниципальных образований Костромской области организовать 
постоянный мониторинг подъема уровней воды в реках области.

18. УМВД России по Костромской области:
1) обеспечить готовность сил 

служб спасения по эвакуации 
пострадавших населенных пунктах

2) совместно с 
проработать схему частичного 
автопешеходный мост через реку 
обстановки;

3) совместно с Управление^ ГИБДД 
области при необходимости обесп

Д'

19. Филиалу «Защитные 
«Центррегионводхоз» принять 
готовность сил и средств при угрозе 
низины.

20. Филиалу ПАО «МРСК 
готовность оперативных групп для
экстренному отключению либо восстановлению энергоснабжения.

. . ' i

<л средств к оказанию содействия сотрудникам 
населения и недопущению мародерства в 

садовых товариществах;
Администрацией городского округа город Кострома 

г ли полного ограничения движения через 
Волга в случае осложнения гидрологической

УМВД России по Костромской 
гчить механизм информирования водителей

большегрузного транспорта об осложнении гидрологической обстановки.
сооружения Костромской низины» ФГБВУ 

ополнительные меры по приведению в 
прорыва защитных сооружений Костромской

Центра» - «Костромаэнерго» обеспечить 
принятия мер реагирования по возможному

Председатель С.К. Ситников


